
 

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 4'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  

68 

Введение  
В настоящее время большой интерес пред-

ставляют природные фосфолипиды, которые 
проявляют поверхностно-активные свойства и 
биологическую активность. В Узбекистане ос-
новным сырьем для получения технических 
фосфолипидов является хлопковое масло, кото-
рое содержит госсипол, хлорофилл и их произ-
водные.  

Фосфолипиды в отличии от других ПАВ 
содержат множество соединений, которые име-
ют эмульсирующие и пенообразующие свой-
ства. Их применение в различных продуктах 
изменяет их коллоидно-химические свойства, к 
числу которых относятся плотность, вязкость и 
поверхностное натяжение жидкости. Существу-
ют два вида фосфолипидов: гидратируемые и 
негидратируемые, которые остаются в составе 
хлопкового масла не зависимо от метода его по-
лучения. [1, 2]. 

Для оценки подлинности масел чаще всего 
используют ГЖХ, ВЭЖХ [2, 3]. Однако наибо-
лее простым и информативным способом иден-
тификации растительных масел и препаратов на 
их основе является метод тонкослойной хрома-
тографии [4, 5, 6].  

Известно, что фосфолипиды содержат раз-

личные производные, которые имеют специфи-
ческие различия между собой и определяют об-
ласти их применения. Причем, в отличия триа-
цилглицеринов (ТАГ) фосфолипиды за счет 
электромагнитного воздействия изменяют по-
лярность и другие свойства, которые отражают-
ся на поверхностной активности ПАВ. 

Современное развитие технологии перера-
ботки хлопковых масел предусматривает внед-
рение процесса гидратации прессового и экс-
тракционного масел, что позволяет повысить 
качество получаемого масла и получать поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) для различ-
ных отраслей экономики. 

Раньше хлопковые масла из-за наличия в 
них госсипола не подвергались гидратации и 
выделению фосфолипидов в виде самостоятель-
ного продукта. Сегодня фосфолипиды не только 
используются в пищевых продуктах, но и в тех-
нических объектах: лакокраске, эмульсии, в сма-
зочных маслах и др. [7]. 

Следовательно, расширение сферы ис-
пользования технических фосфолипидов в раз-
личных объектах диктует необходимость гидра-
тации хлопковых масел, получаемых прессовым 
и экстракционным способами. 

Фосфолипиды растительных масел явля-
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Методом тонкослойной хроматографии идентифицированы фосфолипиды, полученные способом их гидратации 
из прессового и экстракционного хлопковых масел водными растворами. Установлено, что в них в основным содер-
жатся фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), фосфатидилинозит (ФИ) и фосфатидная кислота 
(ФК). По количеству вышеотмеченные фосфолипиды, которые идентифицированы при Rf =0,41 (фосфатидилхолин), 
Rf=0,64 (фосфатидилэтаноламин), Rf=0,45 (фосфатидилинозит) и Rf  =0,95 (фосфатидная кислота) располагаются в 
следующем порядке убывания: ФХ>ФЭА>ФИ>ФК. 
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Phospholipids obtained by the hydration method from press and extraction cottonseed oils were identified through thin layer 
chromatography method. It was determined that they mainly contain phosphatidylcholine (PC), phosphatidylethanolamine (PEA), 
phosphatidylinositol (PI) and phosphatidic acid (FA). By the amount of the above-mentioned phospholipids that are identified at Rf = 
0.41 (phosphatidylcholine), Rf = 0.64 (phosphatidylethanolamine), Rf = 0.45 (phosphatidylinositol) and Rf = 0.95 (phosphatidic acid) 
are arranged in the following descending order: PC > PEA> PI> PA.  
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ются производными 1,2-диацил-Sn-глицеро-3-
фосфата следующего вида: 

 

 
 

где R1 и R2  -углеводородные остатки жир-
ных кислот; R’ – азотистые основания, амино-
кислоты или остаток полиола. [8]. 

Идентификация фосфолипидов, а именно 
определение их видов позволяет научно-
обоснованно использовать их по назначению.  

Фосфолипиды имеют различный состав 
и свойства с изменением вида и способа полу-
чения растительных масел, что подтверждает 
хроматографический метод. Тонкослойная 
хроматография (ТСХ) является рациональным 
способом разделения жировых смесей. Пре-
имущество ТСХ состоит в возможности ана-
лиза в слоях неорганических веществ, где все 
компоненты можно проявлять агрессивными 
фиксаторами. При этом использовали пласти-
ны марки Sorbfil. После нанесения проб (3 
мкл) пластины помещали в камеру, насыщен-
ную парами элюента. 

Фракционирование фосфолипидов мето-
дом ТСХ обычно проводят на силикагеле или 
окиси алюминия, ионообменной целлюлозе и 
т.п. К преимуществу ТСХ относятся высокая 
скорость разделения и возможность проводить 
препаративное фракционирование, а также 
повышенная разрешающая способность хро-
матографии.  После поднятия фронта раство-
рителя на 8 см пластины извлекались и просу-
шивались. В качестве проявителя использова-
ли 5%-ный спиртовый раствор фосфорно-
молибденовой кислоты (ФМК). Для проведе-
ния анализа методом ТСХ растворители испа-
рялись в атмосфере аргона до постоянной мас-
сы, а полученные сухие остатки растворялись 
в хлороформе. Концентрации всех получен-
ных растворов составили 5 мг/мл.   

Хлопковое масло и способ его получения 
(прессования, экстракция и др.) безусловно, от-
ражается на составе гидратируемых фосфолипи-
дов и других показателях. Проведенный анализ 
показал, что в форпрессовом и экстракционном 
хлопковых маслах содержится различное коли-
чество фосфолипидов, которые обусловливают 
их свойства. 

 
Объекты и методы исследования  
Объектом исследования являются фосфо-

липиды, полученные из форпрессового и экс-

тракционного хлопковых масел различными 
гидратирующими реагентами, методом СВЧ-
излучения [9]. 

Методика определения фосфолипидного 
состава методом ТСХ.  

Растительные масла и жиры – сложная 
смесь веществ, разделение которой на индиви-
дуальные компоненты представляет собой важ-
ную задачу прикладных и научных исследова-
ний. 

Одним из наиболее доступных, простых в 
исполнении и достаточно точных методов разде-
ления сложных многокомпонентных смесей яв-
ляется метод тонкослойной хроматографии 
(ТСХ). Эффективность данного метода в опре-
деляющей степени зависит от вида пластин, ис-
пользуемых для разделения. 

По разделяющей способности пластины 
делятся на аналитические и высокоэффектив-
ные, предназначенные для проведения количе-
ственных исследований состава смесей [10]. 

Качественный анализ проводили сравне-
ния рассчитанных Rf, полученных на хромато-
грамме зон веществ, с данными, приведенными 
в литературе [11]. 

Учитывая это, нами проведены анализы 
составов фосфолипидов с использованием 
стандартного метода ТСХ. Фосфолипиды 
идентифицировали по подвижности в тонком 
слое силикагеля L 5/40 марки  CHEMAPOL 
(производитель Чехословакия) в сравнении с 
фосфолипидами соевого масла, используя си-
стему растворителей «хлороформ-метанол-
аммиак» (65:35:5) при этом фосфатидилхолин 
(ФХ) имел Rf - 0,42, фосфатидилэтаноламин 
(ФЭА) – 0,60, фосфатидилинозит (ФИ) – 0,31, 
фосфатидная кислота (ФК) имела Rf – 0,30. 

Пластинку для ТСХ опрыскивали реаген-
тами Васьковского и Драгендорфа. 

 
Результаты и обсуждения   
Провели тонкослойную хроматографию 

(ТСХ) состава полученных образцов фосфоли-
пидов и полученные результаты представлены в 
таблице.   

Здесь Rf  для ФХ=0,41; для ФЭА=0,64; для 
ФИ=0,45 и ФК=0,95. 

Из таблицы видно, что с использованием 
природы гидратируемого раствора изменяется 
качество излучаемых видов фосфолипидов. Од-
нако, их убывающий ряд сохраняется независи-
мо от того используем-ли мы СВЧ-излучение 
или нет. 

Следовательно, для одного и того же рас-
тительного масла независимо от способа его по-
лучения сохраняется убывающий ряд содержа-
щихся в нем фосфолипидов. Это подтверждает-
ся нашими данными по анализу прессового и 
экстракционного хлопковых масел. 

Известно, что фосфолипиды можно рас-
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сматривать как несимметричные диэфиры фос-
форной кислоты: 

 

 
 

где R – ацильные и алкенильноэфирные произ-
водные глицерина, диолов, аминодионов; R’ – 
азотистые основания, аминокислоты, миоино-
зит, глицерин и т.д. 

В растительных, в частности хлопковых 
маслах в основном содержатся глицерофосфати-
ды, которые подразделяются на два класса: со-
держащие азотистые основания (кислоты) и по-
лиолсодержащие соединения. 

В хлопковом масле в основном содер-
жатся остатки аминоспиртов (азотистых ос-
нований) и аминокислот, которые имеют вы-
сокую реакционную способность. Поэтому 
фосфолипиды взаимодействуют с белками, 
углеводами, не омыляемыми липидами, 
ионами металлов, растворами щелочей, кис-
лот и другими веществами. Для хлопкового 
масла особенно специфично взаимодействие 
фосфолипидов с госсиполом. 

Следует отметить, что во взаимодей-
ствие с госсиполом вступают фосфолипиды, 
содержащие первичную аминогруппу – фос-
фатидилсерины и фосфатидилэтаноламины, 
которые обнаруживаются в полосе поглоще-
ния при частоте 1650 см -1, соответствующей 
образованию связи С = N между NН2 – груп-
пой этаноламина и карбонильной группой 

госсипола.  
В зависимости от соотношения 

«фосфолипиды:госсипол» в масле образуются 
одно – или двузамещенные госсифосфолипиды.  

Из данной формулы видно, что однозаме-
щенные госсифосфолипиды, в которых сохране-
на свободная альдегидная группа, могут дальше 
взаимодействовать с фосфолипидами.  

Госсипол, высвобожденный из госсифос-
фолипидов при действии на них горячего анили-
на или растворов щавелевой кислоты, определя-
ется как связанный. 

Госсифосфолипиды хорошо растворимы в 
теплом масле, бензиновых мисцеллах, этиловом 
эфире и галогенированных углеводородах, но не 
растворимы в ацетоне. 

Таким образом идентификация фосфоли-
пидов прессового и экстракционного хлопковых 
масел методом тонкослойной хроматографии 
показала, что в отличие от других растительных 
масел в них содержатся соединения фосфолипи-
дов с госсиполом, которые имеют полифункцио-
нальные свойства. 

 
Заключение 
Проведенные исследования показали, что 

в прессовом и экстракционном хлопковых мас-
лах содержание фосфолипидов содержится до 
2,0-2,1%. Из них основную часть составляют 
фосфатидилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноламин 
(ФЭА), фосфатидилинозит (ФИ) и фосфатидная 
кислота (ФК).  

По количеству отмечанные фосфолипи-
ды располагаются в следующий убывающий 
ряд: ФХ>ФЭА>ФИ>ФК, что подтверждено 
результатами их анализов тонкослойной хро-
матографией.  

Таблица 
Изменение убывающего ряда по содержанию различных видов фосфолипидов  

в зависимости от способа их получения 

№ 
Опыта 

Способ получения фосфолипидов Убывающий ряд по со-
держанию различных 
видов фосфолипидов 4 % воды от массы масла 3 % водного раствора 

уксусной кислоты 
0,3 % водного р 
аствора NaOH СВЧ-излучение 

Прессовое хлопковое мало 

1 1 0 0 0 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК 

2 1 0 0 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК
(следы) 

3 0 1 0 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК 

4 0 0 1 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК
(следы) 

Экстракционное хлопковое масло 

5 1 0 0 0 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК 

6 1 0 0 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК 

7 0 1 0 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК
(следы) 

8 0 0 1 1 ФХ>ФЭА>ФИ>ФК. 
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